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2020 г. выступил с Посланием к 

Федеральному собранию.

 Сегодня в нашем обществе 
четко обозначился запрос на 
перемены. 

 Темпы изменений должны 
нарастать с каждым годом, с 
ощутимыми для граждан 
результатами по 
достижению достойного 
уровня жизни. И, повторю, 
с их активным участием.



Демографический ресурс.
 Сколько детей родится в 

российских семьях через год, 
через пять, десять лет, какими 
они вырастут, кем станут, что 
сделают для развития страны и 
какие ценности будут для них 
опорой в жизни.

 Сегодня нас почти 147 
миллионов человек. Но число 
рождений вновь падает. 

 Суммарный коэффициент 
рождаемости, то есть число 
рождений, приходящихся на одну 

женщину, в 2019 году составил, по 

предварительной оценке – 1,5.

 Обеспечить устойчивый 
естественный рост численности 
населения страны. В 2024 году 
коэффициент рождаемости должен 
быть 1,7.



Сбережение и приумножение народа России.



 В прошлом году впервые в истории 

ожидаемая продолжительность 

жизни в России превысила 73 года 

– на восемь лет больше, чем в 2000 

году.

 Уровень младенческой 

смертности в России достиг 

исторического минимума. 



Семьи с детьми.
 Возможность устроить 

ребёнка в ясли. Мы выделили 
средства из федерального 
бюджета, чтобы помочь 
регионам до конца 2021 года 
создать 255 тысяч новых мест 
в яслях. Однако за 2018–2019 
годы вместо девяноста тысяч 
таких мест создано 78 тысяч. 
Из них реально могут быть 
предоставлены малышам 37,5 
тысячи мест.

 К 2021 году нужно создать 
177,3 тысячи мест. 

 Прямой угрозой нашему 
демографическому будущему, – это 
низкие доходы значительной части 
наших граждан, семей. Причём, по 
разным оценкам, порядка 70–80% 
семей с низкими доходами – это 
именно семьи с детьми.              
Часто, даже когда работает не один,   
а оба родителя, доход такой семьи 
очень скромный.



 С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух 
прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные 
выплаты на первых и вторых детей. Причём не до полутора лет, как 
прежде, а до трёх. Размер выплаты зависит от прожиточного 
минимума ребёнка в конкретном регионе. В среднем по стране это 
более одиннадцати тысяч рублей на одного ребёнка в месяц. Ещё раз 
хочу сказать: в среднем, это зависит от региона. 



 Предусмотреть ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от 
трёх до семи лет включительно. 
Причём уже с 1 января 2020–го, 
текущего года.

 Выплаты будут получать семьи, 
чьи доходы не превышают одного 
прожиточного минимума на 
человека. 

 Нужно сделать эту процедуру 
максимально удобной и простой 
для граждан. Чтобы они могли 
всё оформить без очередей и 
преград. Или дистанционно, 
через соответствующий 
государственный портал. 

 Выплаты на первом этапе 
составят у нас половину 
прожиточного минимума – 5,5 
тысячи. 

 Будем выплачивать со 
следующего года уже целиком  (в 
каждом регионе по–разному), 
будем выплачивать полный ПМ, 
это 11 с лишним тысяч.



Социальный контракт.
 Необходимость расширять практику социального контракта. Он 

призван стать своего рода индивидуальной программой повышения 
доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи. В рамках 
контракта государство будет предоставлять гражданам регулярные 
выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, 
содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного 
дела.

 Показателем результативности работы будет не количество 
заключенных социальных контрактов, а реальное снижение бедности



Программа «Материнский капитал».
 Предлагаю увеличивать материнский 

капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право 
на эти дополнительные средства к 
материнскому капиталу семья получит 
при рождении уже второго ребёнка. 

 Таким образом, общий размер 
материнского капитала для семьи с двумя 
детьми составит 616 617 рублей. И в 
дальнейшем он будет ежегодно 
индексироваться.

 При рождении третьего ребёнка 
государство «гасит» за семью 450 тысяч 
рублей её ипотечного кредита. 

 То есть в целом семья с тремя детьми 
сможет при помощи государства вложить 
в решение своей жилищной проблемы 
свыше одного миллиона рублей.

 Льготную ставку ипотеки – шесть 
процентов годовых – для семей с двумя и 
более детьми мы распространили на весь 
срок кредита. 

 Программу материнского 
капитала продлим минимум 
до 31 декабря 2026 года.

 Уже при рождении первенца 
семья получит право на 
материнский капитал в его 
сегодняшнем объёме. После 
индексации с января 2020 
года – это 466 617 рублей.



Горячие питание детям.
 Обеспечить бесплатным 

горячим питанием всех 
учеников начальной 
школы с первого по 
четвертый класс.

 Предлагаю направить 
средства из трех 
источников: 
федерального, 
регионального и 
местного. Нужно создать 
в школах и необходимую 
инфраструктуру, 
оборудовать столовые и 
буфеты, наладить систему 
снабжения, и, безусловно, 
качественными 
продуктами. 

 В тех регионах и школах, где есть 
техническая готовность, бесплатное 
горячее питание должно предоставляться 
уже с 1 сентября 2020 года. Не позднее 1 
сентября 2023 года младшие школьники 
во всех субъектах Федерации по всей 
стране должны быть обеспечены 
бесплатным качественным горячим 
питанием.



Семья – это крепкая связь нескольких поколений, где уважение к 

старшим и забота о детях всегда объединяют, дают чувство 

уверенности, защищённости, надёжности. Если для подрастающих 

поколений всё это станет естественной нравственной нормой, 

неотъемлемой частью, оплотом их взрослой жизни, мы 

действительно сможем решить историческую задачу –

гарантировать развитие России как большой и успешной страны.



Образование.
 В середине наступающего 

десятилетия в России будет 
около 19 миллионов 
школьников.

 С учётом демографического и 
других факторов определить, 
сколько необходимо 
дополнительных школьных 
мест, внести необходимые 
изменения в национальный 
проект «Образование». Здесь 
нужно искать гибкие 
решения: не только строить 
школы, но и эффективно 
использовать всю 
образовательную да и другую 
инфраструктуру для этих 
целей, возможности 
современных технологий в 
интересах обучения детей.

 В 2021 году школы должны получить 
уже не просто доступ в сеть, а 
высокоскоростной интернет, что 
позволит в полном объёме приступить 
к цифровой трансформации 
отечественной школы, обеспечить 
доступ педагогов и учеников к 
передовым образовательным 
программам, внедрять индивидуальные 
подходы к обучению, направленные на 
раскрытие способностей каждого 
ребенка.



 Важно сохранить равную, 
справедливую доступность 
бесплатного очного высшего 
образования. 

 Ежегодно увеличивать количество 
бюджетных мест в вузах, причем (и 
то, что я скажу дальше, 
чрезвычайно важно) в 
приоритетном порядке отдавать 
эти места именно в региональные 
вузы, именно в те территории, где 
сегодня не хватает врачей, 
педагогов, инженеров.  Рынок труда сегодня динамично 

меняется, постоянно появляются 
новые профессии, усложняются 
требования к существующим, и 
высшая школа должна гибко и 
быстро реагировать на эти запросы. 

 Нужно дать возможность студентам 
после второго курса выбирать новое 
направление или программу 
обучения, включая смежные 
профессии. 



Выплаты работникам 
бюджетной сферы.

 Современная школа – это 
современный учитель, его 
высокий статус и 
общественный престиж.

 С 1 сентября ввести 
специальную доплату 
классным руководителям в 
размере не менее пяти тысяч 
рублей за счет средств 
федерального бюджета.

 Все действующие 
региональные выплаты за 
классное руководство должны 
быть сохранены.

 Все параметры по уровню зарплат 
учителей, врачей, бюджетников в 
целом, заданные в майских указах еще 
2012 года, должны строго соблюдаться. 

 Их труд должен оплачиваться достойно 
и справедливо.



Культура.
В рамках национального проекта "Культура" выделяется более 8 
миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты 

для детских школ искусств.



Здравоохранение.

 Завершить развертывание 
сети фельдшерско –
акушерских пунктов.

 Также с 1 июля будет 
запущена программа 
модернизации первичного 
звена здравоохранения. 

 На решение этих задач 
дополнительно выделили 
550 миллиардов рублей, 
более 90 процентов – это 
федеральные ресурсы.

 Субъекты Федерации найти резервы и вплотную 
заняться решением жилищных проблем врачей и 
фельдшеров, особенно в сёлах, посёлках, малых 
городах, использовать для этого все механизмы, в 
том числе служебное жилье, поддержку 
индивидуального жилищного строительства.



 Ординатуры, предлагаю по самым 
дефицитным направлениям 
установить почти стопроцентное 
целевое обучение. Причем при 
поступлении преимущество будут 
иметь врачи со стажем работы в 
первичном звене, особенно на 
селе. Естественно, что целевое 
обучение надо предусмотреть и 
для федеральных медицинских 
центров.

 К 2024 году все его уровни 
должны быть обеспечены 
специалистами, и в приоритетном 
порядке первичное звено. 

 В новом учебном году 
существенно изменить порядок 
приёма в вузы по медицинским 
специальностям. По 
специальности лечебное дело – 70 
процентов бюджетных мест станут 
целевыми, по специальности 
педиатрия – 75 процентов. Квоты 
на целевой прием будут 
формироваться по заявкам 
регионов Российской Федерации. 
Но они в свою очередь должны 
предоставить гарантию 
трудоустройства будущим 
выпускникам, чтобы специалисты 
приходили на работу именно туда, 
где их помощи ждут люди.



С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в 

здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и 

понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в 

заработной плате и единым для всей страны перечнем 

компенсационных выплат и стимулирующих надбавок.



 В текущем году должен заработать 
единый сквозной регистр 
получателей препаратов, которые 
предоставляются человеку бесплатно 
или с большой скидкой по 
федеральной или региональной 
льготе, чтобы путаницы здесь больше 
не было.

 Также уже приняты законодательные 
решения, которые позволят 
официально и централизованно 
ввозить в Россию отдельные 
специальные препараты, которые 
пока не имеют официального 
разрешения. 

 Существенно изменится и контроль 
качества лекарственных препаратов. 
Он будет усилен не только на 
фармпредприятиях, но и на всех 
этапах обращения лекарств, в том 
числе в аптечных сетях.



ВВП страны.
 По итогам прошлого года 

инфляция составила три процента, 
это ниже установленного 
ориентира в четыре процента.

 В 2021 году темпы роста ВВП 
России должны быть выше 
мировых.

 Начиная с этого года ежегодный 
прирост инвестиций должен 
составлять не менее пяти 
процентов, их долю в ВВП 
страны нужно увеличить с 
текущего 21% до 25% в 2024 
году.



 В 2020 году нужно, наконец, 
завершить реформу 
контрольно–надзорной 
деятельности, тем самым 
сделать работу бизнеса 
удобнее и проще. 

 Налоговые условия для крупных, 
значимых проектов должны быть 
неизменны на срок до 20 лет,               
а требования и нормативы при 
строительстве производственных 
объектов должны быть 
зафиксированы на три года. Эти 
гарантии инвесторам должны стать 
нормой закона.

 Сегодня у субъектов Федерации есть 
право предоставлять так называемый 
инвестиционный налоговый вычет, 
трёхлетнюю льготу по налогу на 
прибыль, но они редко используют 
эту возможность. Потому что 
региональные бюджеты теряют 
поступления.                                         
В этой связи предлагаю за счёт 
федеральных средств компенсировать 
регионам две трети их выпадающих 
доходов от применения 
инвестиционного налогового вычета.



Летом часть Фонда национального благосостояния, размещённая в 
валюте, преодолеет отметку в 7 процентов ВВП. Мы сформировали 
такие объёмы резервов, которые гарантируют нам устойчивость и 

безопасность, и значит, можем вкладывать дополнительные доходы 
в развитие, в национальную экономику.



Экология.
 Сформировать полноценную систему 

экологического мониторинга.

 До конца года не менее 80 из 300 крупнейших 

предприятий должны перейти на так называемые 

наилучшие доступные технологии, получить 

комплексные экологические разрешения, что 

означает последовательное сокращение вредных 

выбросов. Нужно кардинально снизить объем 

отходов, поступающих на полигоны, внедрять 

раздельный сбор мусора, в целом переходить на 

экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года 

начать применение механизма так называемой 

расширенной ответственности производителей, 

когда производители и импортёры товаров и 

упаковок несут расходы по их утилизации.



Наука и инновации.
 Мы должны создать собственные 

технологии и стандарты по тем 
направлениям, которые 
определяют будущее. Речь прежде 
всего об искусственном 
интеллекте, генетике, новых 
материалах, источниках энергии, 
цифровых технологиях. 

 По оценкам, к середине 
десятилетия каждый второй 
ученый России будет моложе 40 
лет.

 Исследователям, инженерам, 
предпринимателям мы должны 
обеспечить свободу для работы, 
научного, инновационного 
поиска. 



 Нужно создать такие правовые, финансовые условия, чтобы как 

можно больше стартапов, новаторских команд могли стать 

сильными, успешными инновационными компаниями. 

 Надо поддерживать высокотехнологичный экспорт и, безусловно, 

расширять спрос на инновации внутри самой страны.



Подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", по всей 

территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально 

значимым отечественным интернет–сервисам.



75–летие Победы.
 В этом году мы будем отмечать 75–летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Для России 9 Мая – самый великий и святой 
праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и 
наша память не только дань огромного уважения героическому 
прошлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, 
укрепляет наше единство.



«Мы обязаны защитить правду о 

Победе».
 Наглому вранью, попыткам 

переиначить историю мы 
должны противопоставить 
факты. В России будет создан 
крупнейший и самый полный 
комплекс архивных 
документов, кино- и 
фотоматериалов по Второй 
мировой войне, доступных и 
для наших граждан, и для 
всего мира. Такая работа –
наш долг как страны–
победительницы и 
ответственность перед 
будущими поколениями. 



Мир.
 Пять наций должны прежде всего 

начать с мер по устранению 
предпосылок для глобальной войны, 
выработать обновленные подходы к 
обеспечению стабильности на 
планете, которые бы в полной мере 
учитывали политические, 
экономические, военные аспекты 
современных международных 
отношений.

 Обороноспособность страны 
обеспечена на десятилетия вперед, 
хотя и здесь нам нельзя почивать на 
лаврах и расслабляться, а нужно 
идти вперёд, внимательно наблюдая 
и анализируя то, что происходит в 
этой сфере в мире, разрабатывать 
боевые комплексы и системы 
будущих поколений. 

 Величие России неотделимо от 
достойной жизни каждого 
гражданина.



Выступление председателя 

Профсоюза работников 

Агропромышленного комплекса РФ,

Члена рабочей группы по подготовке 

предложений о внесении поправок в 

Конституцию РФ – Агаповой Н.Н.



Поправки в Конституции РФ.
 Потенциал Конституции 1993 года далеко не 

исчерпан, а фундаментальные основы 
конституционного строя, права и свободы человека, 
надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться 
прочной ценностной базой для российского 
общества.

 Требования международного законодательства и 
договоров, а также решения международных 
органов могут действовать на территории  России 
только в той части, в которой они не влекут за собой 
ограничения прав и свобод человека и гражданина, 
не противоречат нашей Конституции. 

 Главы субъектов Федерации, члены Совета 
Федерации, депутаты Государственной Думы, 
Председатель Правительства, его заместители, 
федеральные министры, руководители иных 
федеральных органов, а также судьи не могут иметь 
иностранное гражданство, вид на жительство либо 
иной документ, который позволяет постоянно 
проживать на территории другого государства. 



 Более жесткие требования должны 
предъявляться к лицам, 
претендующим на должность 
Президента Российской Федерации. 

 Закрепить требование о постоянном 
проживании на территории России 
не менее 25 лет, а также отсутствии 
иностранного гражданства или вида 
на жительство в другом 
государстве, причем не только на 
момент участия в выборах, но и 
когда бы то ни было ранее. 

 Закрепить в Конституции принципы 
единой системы публичной власти, 
выстроить эффективное взаимодействие 
между государственными и 
муниципальными органами. При этом 
полномочия и реальные возможности 
местного самоуправления – самого 
близкого к людям уровня власти – могут 
и должны быть расширены и укреплены.



 Необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что 
минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже 
размера прожиточного минимума трудоспособного населения, у нас 
это в законе есть, надо закрепить это в Конституции, а также 
закрепить в Основном законе принципы достойного пенсионного 
обеспечения, имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий. 

 Целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий 
статус и роль Государственного совета.



 Доверить Государственной Думе не просто 
согласование, а утверждение кандидатуры 
Председателя Правительства Российской Федерации, а 
затем по его представлению – по представлению 
Председателя Правительства – всех вице–премьеров и 
федеральных министров. При этом Президент будет 
обязан назначить их на должность, то есть будет не 
вправе отклонить утвержденные парламентом 
кандидатуры соответствующих должностных лиц. 

 Россия должна оставаться сильной президентской 
республикой. Поэтому за президентом, безусловно, 
должно сохраняться право определять задачи и 
приоритеты деятельности Правительства, как и право 
отстранять от должности Председателя Правительства, 
его замов и федеральных министров в случае 
ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с 
утратой доверия. Также за президентом должно 
оставаться прямое руководство Вооружёнными Силами 
и всей правоохранительной системой. 



 Назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств 
президент может проводить по итогам консультаций с Советом 
Федерации.

 Принцип назначения по итогам консультаций с Советом Федерации 
может быть применен и в отношении прокуроров регионов.



 Усилить роль Конституционного Суда, а именно: наделить 
его возможностью по запросам Президента проверять 
конституционность законопроектов, принятых 
Федеральным Собранием, до их подписания главой 
государства. Можно подумать и о распространении 
полномочий Конституционного Суда оценивать на 
соответствие Конституции не только законы, но и иные 
нормативно-правовые акты органов государственной власти 
как федерального, так и регионального уровня.



Голосование.
Предложенные новации касаются существенных изменений 

политической системы, деятельности исполнительной, 
законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести 

голосование граждан страны по всему пакету предложенных 
поправок в Конституции Российской Федерации. И только по его 

результатам принимать окончательное решение.



Наступивший, 2020 год во многом рубежный. Это переход к третьему 

десятилетию XXI века. Перед Россией стоят прорывные исторические 

задачи, и в их решении значим вклад каждого. Вместе, сообща мы 

обязательно изменим жизнь к лучшему.


